Art Nobile

Art Nobile

Натуральная внутренняя штукатурка
Art Nobile открывает новые возможности придать
стенам индивидуальность со спецификой
натурального материала.
Материал Art Nobile, благодаря мелким
вкраплениям грубых частиц в основной массе,
придает поверхности особое впечатление глубины.
Слегка неровная структура с ярко выраженным
ручным характером, получила название от
дизайнеров – АРТ бетон. Такой вид отделки,
придает помещению средиземноморский вид.
Помимо решения для дизайнерских идей,Art Nobile
регулирует влажность, а благодаря силикатным
свойствам, заботится о благоприятном
микроклимате в помещении.

Art Nobile
Декоративная, готовая к нанесению
внутренняя штукатурка на силикатной
основе
Область
применения:
Упаковка:

Для внутренних работ

Расход:
Нанесение:

2,5 – 3 кг/м
Колерованный материал наносится
за один рабочий прием,
нержавеющей венецианской
кельмой. Art Nobile после
определенного времени выдержки
может быть разглажен.
Материал основы Natur 100 может
быть заколерован на колеровочном
автомате ALLFAcolor в 34 тона.
Просто перемешать и готово!
Art Deco-Grund
Пигментированная, готовая к
нанесению специальная грунтовка
Art Nobile-Imprägnierung
Готовое к нанесению гидрофобное
средство, которое защищает
поверхности, покрытые Art Nobile от
брызг

Многообразие
тонов:

Компоненты
системы:

25 кг / 5 кг
2

− Благородный внешний вид
поверхности.
− Продукт пастообразный и готов
к применению.
− Не содержит растворителей и
пластификаторов.
− Износоустойчивый.
− Диффундирующий.
− Привлекательное многообразие
тонов.
− Наносится как на гладкие, так и
на шероховатые основы –
минеральные и органические.
− Благодаря высокому
содержанию щелочи
образуется натуральная
защита от поражения плесенью
и грибками.

Принимая во внимание эффективность и экологию,
эту силикатную, декоративную штукатурку почти нельзя превзойти.
Оптические эффекты, которые достигаются при перепадах света и тени,
просто захватывающие.
Art Nobile придает стенам новый размер и глубину!
Благодаря чередованию гладкой и слегка шероховатой поверхностей меняется
цвет, глубина и структура покрытия.
Выберите из цветовой палитры в 35 тонов свой цвет!

Terra 303

Свойства

Чистая креативность

Tulip 103, Apricot
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Продолжительная жизнеспособность материала
создает идеальные условия для индивидуального
оформления Art Nobile. Возможно, сделать все, что
нравится - от очень тонких, гладких поверхностей, до
возрастной, состаренной штукатурки, наплывов и
неровностей. Этим материалом, можно сделать
имитацию фрески. Совсем по - другому, покрытие
будет восприниматься с использованием трафарета
на послойном нанесении. Нанесение в значительной
мере влияет на вид.
Информацию о возможностях материала,
консультации технологов по нанесению,Вы можете получить в технологических центрах ЗАО
«КАЙМАН».

Art Nobile
предлагает инновационные
воплощения для самых
разных идей в жилых и
офисных помещениях.
Art Nobile уже готов к
применению и наносится за
один рабочий прием
венецианской кельмой –
на выбор – на гладкие или
слегка шероховатые основы.
При этом небольшие
неровности могут быть
выровнены при нанесении
материала. Продолжительное
время жизнеспособности
делает возможным
индивидуальную доработку
соответствующим
инструментом.

Свойства

− Надежность и долговечность
− Защита обработанной
площади от влаги
− Образует
водоотталкивающую,
водонепроницаемую
поверхность
− При высыхании становится
бесцветным

Art Nobile-Imprägnierung
- гидрофобное средство основано на дисперсии воска, не содержащей
эмульгаторов
Art Nobile-Imprägnierung
-готово к нанесению и надежно защищает поверхности, покрытые Art Nobile
от брызг воды
Art Nobile-Imprägnierung
-при высыхании, становится бесцветным
Материал образует водоотталкивающую, водонепроницаемую, поверхность.
Обработанная поверхность, надолго сохранит цвет и яркость покрытия.

Tulip 103

Внимание! При нанесении Art Nobile-Imprägnierung на Art Nobile, цвет покрытия
становится интенсивнее.

.

Многообразие тонов
Декоративная внутренняя штукатурка Art
Nobile включает в себя 35 тонов и в случае
оптовой торговли колеруется на
колеровочных машинах ALLFAcolor.
Оттенки изготавливаются печатным способом и могут
незначительно отклоняться от оригинального тона.
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Представительство завода ALLIGATOR в России
ЗАО «Кайман»

Кайман - Москва
(495) 665-62-98
Кайман - Санкт-Петербург
(812)324-66-24
Кайман - Сочи
(8622) 98-59-07
Кайман – Урал
(343) 382-69-10
Кайман-Омск
(3812) 53-17-05

www.kaiman.ru

